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Ежегодно в России образуется около 70 млн тонн твёрдых 

коммунальных отходов. Поскольку многие отходы состоят из 

искусственных материалов, они разлагаются на свалках сотни лет, 

отравляя всё вокруг. В то же время 70 % отходов, которые сейчас 

заканчивают свою жизнь на свалках, можно использовать вторично. И 

с каждым годом эта доля растёт. 

В работе описывается важность и необходимость сортировки 

мусора населением. Пункты приема отходов в г. Томске 

сгруппированы по их видам. Проанализированные результаты 

социологического исследования по теме «Сортировка мусора 

населением г. Томска» выявили ряд проблем в этом направлении. Для 

решения обнаруженных проблем сформулированы детальные 

рекомендации. Новизна настоящей работы заключается в том, что в г. 

Томске не проводились опросы и не изучалось мнение населения о 

раздельном сборе мусора.  

Для жителей города Томска существует реальные возможности для 

раздельного сбора мусора дома. Но когда проходишь мимо мусорных 

баков, замечаешь, что отходы лежат несортированные! Почему?  Появилось 

решение провести опрос и выяснить почему это происходит. Цель 

социологического опроса: исследовать культуру населения г. Томска в 

области обращения с твердыми бытовыми отходами. 

Проблема раздельного сбора мусора постепенно решается в г. 

Томске благодаря молодым специалистам. Так французский студент 

ТПУ организовал сбор  и утилизацию пластиковых отходов, стекла и 

алюминия, установив по городу зеленые сетки. В конце января 2018 

года в Томском государственном университете внедрили систему 

раздельного сбора мусора [1]. Начни с себя! Разделяй мусор дома! 

Природа – это тоже твой дом! 

Полученные результаты представляют интерес как для школьников и 

студентов, так и для педагогов и  работников в области экологии. 
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